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 Добрый день уважаемые коллеги! 
 

Всем нам хорошо известно, что одной из острейших проблем, с 
которой сталкивается международная торговая система, является 
обеспечение безопасности цепи поставок. 

В соответствии со стандартами серии ISO 28000 разработанными 
Международной организацией по стандартизации безопасность цепи 
поставок направлена, в том числе на  обеспечение физической безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры, используемых в качестве 
погрузочных или складских площадок, обеспечение безопасности 
транспортных средств, контейнеров и грузов. 

Применение данного стандарта позволяет сформировать и внедрить на 
предприятии многоступенчатый процесс анализа и планирования, который 
включает в себя выявление потенциальных угроз и рисков, отнесенных к 
охране, а также проводить непрерывную оценку законодательных и иных 
требований, регламентирующих вопросы обеспечения безопасности, с 
последующей адаптацией к ним мер защиты конкретного объекта. 

По данным мировой статистики за последнее время наблюдается рост 
потерь в цепях поставок по причине незаконного вмешательства в процесс 
перевозки грузов.  

Специалистами отмечается, что финансовый ресурс получаемый  
криминальными группировками в результате такого вмешательства 
используется последними, как правило, для организации  
распространения наркотиков, нелегальной перевозки людей, приобретения  
оружия, совершения террористических актов.  

На наш взгляд, одним из элементов решения данной проблемы должно 
стать формирование такой системы, которая бы гибко сочетала участие в 
обеспечении транспортной безопасности государства, как института 
определяющего систему правовых, экономических и организационных и 
иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам 
совершения актов незаконного вмешательства, собственников объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, ответственных за 
реализацию этих мер, а также перевозчиков. 

Только при использовании подобного подхода возможно обеспечить 
устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, 
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эффективную защиту интересов личности, общества и государства в сфере 
транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. Это является 
целью государственной политики Российской Федерации в области 
обеспечения транспортной безопасности.  

Коротко о системе нормативных правовых актов регламентирующих 
вопросы обеспечения транспортной безопасности в Российской Федерации.  

В соответствии с Транспортной Стратегией Российской Федерации на 
период до 2030 года, повышение уровня безопасности транспортной системы 
является одной из целей её развития. 

Важным элементом практической реализации Транспортной Стратегии 
применительно к обеспечению безопасности цепи поставок является 
формирование и имплементация системы нормативно-правовых актов во 
исполнение Федерального закона «О транспортной безопасности», принятого 
в начале 2007 года. 

Данный федеральный закон, о котором мы неоднократно рассказывали 
на площадке ЕЭК ООН, предусматривает создание комплексной системы 
обеспечения транспортной безопасности на основе определенного на 
государственном уровне единого подхода к оценке угроз, планированию и 
реализации мер по обеспечению безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, что на наш взгляд является весьма 
актуальным для целей обеспечения безопасности интермодальных перевозок 
и цепи поставок в целом.  

Как уже было сказано выше, транспортная безопасность в Российской 
Федерации обеспечивается посредством реализации определяемой 
государством системы правовых, экономических, организационных и иных 
мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения 
актов незаконного вмешательства. 

Трехсторонним Приказом Минтранса России, ФСБ России и МВД 
России утвержден Перечень потенциальных угроз совершения актов 
незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, который является одним из 
базовых элементов для организации практических мероприятий по 
обеспечению транспортной безопасности.  

Основными задачами обеспечения транспортной безопасности в 
Российской Федерации, помимо определения угроз совершения актов 
незаконного вмешательства, являются: 

1) нормативное правовое регулирование в области обеспечения 
транспортной безопасности; 

2) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств; 

3) категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств; 

4) разработка и реализация требований по обеспечению транспортной 
безопасности; 
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5) разработка и реализация мер по обеспечению транспортной 
безопасности; 

6) подготовка специалистов в области обеспечения транспортной 
безопасности; 

7) осуществление контроля и надзора в области обеспечения 
транспортной безопасности; 

8) информационное, материально-техническое и научно-техническое 
обеспечение транспортной безопасности. 

Несмотря на то обстоятельство, что прерогатива установления 
требований по обеспечению транспортной безопасности в Российской 
Федерации принадлежит органам государственной власти, субъекты 
транспортной инфраструктуры и перевозчики, являющиеся участниками 
цепи поставок, реализуют свои интересы путем непосредственной 
разработки планов обеспечения транспортной безопасности, получения от 
уполномоченных органов власти информации по вопросам обеспечения 
транспортной безопасности, а также права вносить в государственные 
органы предложения по обеспечению транспортной безопасности. 

Таким образом в нашем законодательстве реализуются принципы 
соблюдения баланса интересов и взаимной ответственности личности, 
общества и государства в области обеспечения транспортной безопасности, 
взаимодействия субъектов транспортной инфраструктуры, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.  

Далее позвольте более детально остановиться на практических шагах 
реализованных Российской Федерацией в рамках формирования 
нормативной правовой базы в развитие Федерального закона «О 
транспортной безопасности», который носит рамочный характер и 
устанавливает направления, по которым Минтрансу России, 
подведомственным ему Федеральной службе по надзору в сфере транспорта 
и федеральным агентствам по видам транспорта необходимо строить свою 
работу. 

Помимо упомянутого ранее трехстороннего Приказа Минтранса России, 
ФСБ России и МВД России утверждающего Перечень потенциальных угроз 
совершения актов незаконного вмешательства, таковыми шагами можно 
назвать принятие следующих документов: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 
№  940 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств и о порядке их объявления (установления)», которым 
установлено 3 уровня безопасности, отражающих степень защищенности 
транспортного комплекса от потенциальных, непосредственных и прямых 
угроз совершения актов незаконного вмешательства;   

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 
№ 289 «Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц для 
проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств». Данный документ утверждает правила аккредитации 
подведомственными Минтрансу России федеральными агентствами 
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организаций (юридических лиц) с целью определения их способности 
проводить оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств в конкретной сфере транспорта и дорожного 
хозяйства; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 
№ 354 «О внесении изменений в некоторые Постановления Правительства 
Российской Федерации по вопросам транспортной безопасности», которым 
на федеральные агентства по видам транспорта возложены функции 
компетентного органа в области обеспечения транспортной безопасности, а 
на Федеральную службу по надзору в сфере транспорта – функция по 
контролю и надзору за обеспечением транспортной безопасности; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 
№  1653, утверждающее перечень работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности; 

- приказ Минтранса России от 03.11.2009 № 194 «О Порядке 
установления количества категорий и критериев категорирования объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств». В соответствии с 
указанным документом категорирование осуществляется на основании 
разрабатываемых методик и критериев. Категория объекта определяется с 
учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его 
возможных последствий. 

Для проведения категорирования федеральными агентствами изданы 
соответствующие приказы об утверждении количества категорий и 
количественных показателей критериев категорирования объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств в сферах транспорта 
и дорожного хозяйства, а также разработаны методики категорирования. 

- приказ Минтранса России от 29.01.2010 № 22 «О Порядке ведения 
Реестра категорированных объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств», определяющий порядок ведения реестра 
категорированных объектов федеральными агентствами; 

- приказ Минтранса России от 05.02.2010 № 27 «О Порядке ведения 
Реестра аккредитованных организаций на проведение оценки уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств», 
определяющий порядок ведения указанного реестра федеральными 
агентствами. В настоящее время реестры аккредитованных организаций  
размещёны на сайте федеральных агентств. 

Оценку уязвимости специализированные организации будут проводить 
на основании публичного договора в соответствии с установленными 
тарифами, по разработанным методикам оценки уязвимости; 

- приказ Минтранса России от 12.04.2010 № 87 «О Порядке проведения 
оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств». 

Оценка уязвимости проводится в целях определения степени 
защищенности объекта транспортной инфраструктуры и транспортного 
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средства от потенциальных угроз совершения акта незаконного 
вмешательства.  

В ходе проведения оценки уязвимости изучаются технические и 
технологические характеристики объекта транспортной инфраструктуры или 
транспортного средства, организация их эксплуатации, система принятых 
мер по защите от актов незаконного вмешательства, способы реализации 
потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства (в том 
числе с использованием т.н. «модели нарушителя»).  

Результаты оценки уязвимости подлежат утверждению федеральными 
агентствами, как компетентными органами исполнительной власти в области 
обеспечения транспортной безопасности. 

В соответствии с данным нормативным документом, при изменении 
характеристик объекта транспортной инфраструктуры или транспортного 
средства, и/или потенциальных угроз совершения актов незаконного 
вмешательства, требований по обеспечению транспортной безопасности 
проводится дополнительная оценка уязвимости в части, касающейся 
произошедших изменений. Это позволяет поддерживать планы обеспечения 
транспортной безопасности в актуальном состоянии; 

- приказ Минтранса России от 11.02.2010 № 34 «Об утверждении 
Порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств», 
регламентирующий порядок определения субъектом транспортной 
инфраструктуры, на основании результатов оценки уязвимости, системы мер 
для защиты объекта транспортной инфраструктуры или транспортного 
средства от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения 
акта незаконного вмешательства; 

- приказ Минтранса России от 06.09.2010 № 194 «О Порядке получения 
субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по 
вопросам обеспечения транспортной безопасности», устанавливающий 
процедуру получения субъектами транспортной инфраструктуры и 
перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной 
безопасности от уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти.  

Для выполнения перечисленных выше государственных функций 
федеральными агентствами разработаны соответствующие 
административные регламенты, которыми установлены сроки и 
последовательность административных процедур и административных 
действий, порядок взаимодействия между структурными подразделениями и 
должностными лицами, а также взаимодействие федеральных агентств с 
физическими или юридическими лицами, иными органами государственной 
власти и местного самоуправления, а также учреждениями и организациями 
при исполнении государственной функции (предоставлении государственной 
услуги). 

Кроме того Минтрансом России разработаны проекты требований по 
обеспечению транспортной безопасности различных категорий объектов 
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инфраструктуры и транспортных средств, учитывающие уровни 
безопасности. 

В настоящее время требования по обеспечению транспортной 
безопасности проходят согласование в установленном порядке в 
заинтересованных федеральных органах исполнительной власти, после чего 
будут утверждены приказом Минтранса России. 

Данные требования регламентируют выполнение тех или иных 
организационных и инженерно-технических мероприятий в зависимости от 
категории объекта и с учетом уровней безопасности. 

В связи с тем, что требования по обеспечению транспортной 
безопасности являются обязательными для исполнения всеми субъектами 
транспортной инфраструктуры вне зависимости от формы собственности, мы 
подходим к их разработке, учитывая мнение представителей собственников 
объектов и транспортных средств, перевозчиков. Надо признать, что по 
многим пунктам требований идет острая полемика. При этом мы понимаем, 
что только при совместном обсуждении возможно установление 
действительно необходимых требований, которые позволят с наибольшей 
эффективностью обеспечить безопасность пассажиров и перевозимых грузов 
от актов незаконного вмешательства. 

Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод о том, что при 
формировании единой системы обеспечения транспортной безопасности 
Российская Федерация, реализуя закрепленный в Федеральном законе «О 
транспортной безопасности» принцип интеграции в международные системы 
безопасности, ориентируется на учет наилучших практик наработанных 
международным сообществом в сфере безопасности цепи поставок и 
ориентированных на использование комплексного подхода, выявление и учет 
потенциальных угроз, применение принципов законности и непрерывности. 

 
Спасибо за внимание.  
 
Пожалуйста, Ваши вопросы.  


